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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учащиеся должны знать/понимать: 

ионизирующие излучения;  

 

 

механической энергии;  

 

Учащиеся должны уметь: 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и 

дисперсию света;  

боры и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона;  

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;  

 

электромагнитных явлениях;  

 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем);  

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Кинематика  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Демонстрации  

Относительность движения. Равноускоренное движение.  

Лабораторные работы  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Динамика  

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли.  

Демонстрации  
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Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость.  

Лабораторные работы  

Измерение ускорения свободного падения.  

Законы сохранения в механике  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Демонстрации  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. 

Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити.  

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле  
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле, направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Электромагнитная природа 

света.  

Лабораторные работы  

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации.  

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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Кинематика (16 ч)  

Динамика (10 ч)  

Законы сохранения в механике (6 ч)  

Механические колебания и волны. Звук. (12 часов)  

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле (10 часов)  

Строение атома и атомного ядра (14 ч)  


